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М.И. Хлызов
Зауральское генеалогическое общество  

им. П.А. Свищева, с. Звериноголовское, 
Курганская область

комсомольская юность моя.  
из воспоминаний 

м.и. хлызова
                                          
В канун 100-летия со дня образования 

Всесоюзного Ленинского Коммунистического 
Союза молодёжи (ВЛКСМ) хотелось бы вспомнить 
свою юность, вспомнить те молодые годы, когда 
формировалась личность комсомольцев, когда 
они своим ударным трудом помогали восстанав-
ливать разрушенное войной народное хозяйство 
и строить прогрессивную формацию – социализм. 
Но это было несколько позже.

…А в те далёкие годы…Перед самой Великой 
Отечественной войной мой отец, Хлызов Иван 
Яковлевич (1912 г.р.), лесоруб, участник финской 
кампании, перевёз свою семью из с. Редуть в 
Звериноголовский леспромхоз (пос. Лесозавод), 
что находился в 25 км от райцентра. В сентя-
бре 1941 г. отец был призван в Красную Армию 
(Курганская 369-я стрелковая дивизия) и 4 января 
1942 г. погиб под Ржевом. Отца я, конечно, не пом-
ню, мне не было и двух лет.  Моя мама, Феофания 
Николаевна (1911 г.р.), всю жизнь проработала 

техничкой (уборщицей) в этом же леспромхозе, 
вырастила и воспитала двух сыновей.               

Я, Хлызов Михаил Иванович, родился 7 ян-
варя 1940 г. в с. Редуть Звериноголовского рай-
она. Окончил четыре класса в Лесозаводской на-
чальной школе. Был октябрёнком, здесь же был 
принят в пионеры. За отличную учёбу однажды 
меня даже поощрили: выдали сатиновый от-
рез, из которого мне сшили рубашку. До сих пор 
помню, как я плакал, когда мама по бедности не 
смогла мне купить дорогой, шёлковый, алый-алый 
галстук, а купила простой сатиновый и оранже-
вого цвета. Объяснение мамино было неслож-
ным: «У девчонок-то отцы есть, а мы кто? Голь 
перекатная».

В нашей начальной школе, как мне кажется, 
закладывалась идейная основа, подготовка бу-
дущих комсомольцев – строителей социализма. 
И дело совсем не в идеологии, а в подходе к по-
рученной работе старших товарищей и в нашем 
отношении к происходящим событиям.

В 1948 г. к нам в посёлок направили работать 
молодую, энергичную учительницу Южакову Зою 
Захаровну. Так вот она научила нас не только чи-
тать и считать, она прививала нам любовь к труду 
и спорту, наставляла нас уважать старших. Перед 
каждым большим праздником школьники готови-
ли концерт, и обязательно в программу входили 
спортивные номера в виде акробатических этю-
дов. Ребята строили так называемую пирамиду. 
Зоя Захаровна учила нас любить природу, род-
ной край и, конечно, свою Родину. Мы часто с ней 
ходили в однодневные походы. Выйдя на самое 
высокое место, мы восхищались открывшимся 
видом: величавая белокаменная церковь возвы-
шалась над селом, и до сих пор помню, как Юра 
Устелёмов воскликнул: «Москва! Москва!». А в 
Редути во время войны на квартире у моей бабуш-
ки жила молодая учительница, она же секретарь 
колхозной комсомольской организации Корсунова 
Анастасия Григорьевна, так её сын Юра, глядя на 
эту церковь, восклицал: «Кремль! Кремль!» (впо-
следствии Юрий Никифорович стал дважды орде-
ноносцем, работая фрезеровщиком и шлифовщи-
ком на  КМЗ).

 …В период уборочных работ лесозаводские 
школьники с Зоей Захаровной пешком шли за 
четыре километра помогать редутскому колхозу 
«Первое  Мая» собирать колоски.

В 1951-54 гг. я учился уже в Бугровской семи-
летней школе. С пятого по седьмой класс имел 
пионерскую нагрузку – звеньевой. И кроме это-
го меня, избрали редактором школьной стенной 
газеты, где я одновременно был и художником-
оформителем.  Видимо, слово «художник» для 
меня произошло от слова «худо», т.к. наша газета 
не отличалась высоким качеством оформления, а 
вот карикатуры и дружеские шаржи на двоечников 
и прогульщиков у меня получались неплохими, за 
что я порой получал угрозы от потерпевших.

В те далёкие годы учиться было трудно: во 
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многих семьях не хватало одежды, обуви, многие 
жили впроголодь. В нашей семилетке интерна-
та не было. Приезжие ученики жили на частных 
квартирах. В маленьком деревенском пятистенни-
ке  спали чаще всего на полатях, а что говорить о 
месте, где можно было учить уроки? Его просто не 
было. И потому некоторые школьники учёбу бро-
сали, не доучившись, порой, и до шестого класса.

Несмотря на трудности в школе, все ста-
рались хорошо учиться. Огромное спасибо Зое 
Захаровне за привитую нам, лесозаводским 
школьникам, любовь к учёбе и труду!          

Здесь, обучаясь в Бугровской семилетке, мы 
так же прошли большую жизненную школу: по-
могали колхозникам в уборке урожая; нам прихо-
дилось собирать куриный помёт и золу, которые 
использовались на колхозных полях в качестве 
удобрения; работали в своём школьном  саду, где 
росли яблони, крыжовник, смородина, вишня и 
другие насаждения.

Вспоминается один день, когда мы, школьники, 
помогали бугровскому колхозу им. Калинина в за-
кладке первого сада. Каждый из нас под руковод-
ством тогда директора школы (он же учитель биоло-
гии) Барковского Леонида Александровича должен 
был выкопать яму под посадку яблони. Целинная 
земля, твердь, диаметр ямы один метр, глубина её 
тоже метр. Каждый из нас с заданием справился.

Повторюсь, время было трудное, в частности, 
я начал работать с двенадцати лет: начал зараба-
тывать деньги – сначала на кино, а потом и на кни-
ги, и на одежду. Каждое лето я работал в пильном 
цехе нашего леспромхоза, будучи школьником и в 
дальнейшем студентом.

В комсомол я вступил в Бугровской семилет-
ке, когда мне исполнилось четырнадцать лет. И до 
сих пор помню девушек-комсомолок, давших мне 
рекомендации: это Ваганова Маша и Баранова 
Валя. 

Вспоминается мне один знаменательный в на-
шей уже комсомольской жизни день. Июнь 1954 г.  
Жара несносная, а мы, школьники пятнадцать-двад-
цать человек (кто в сапогах, кто в ботинках, а по пе-
ску босиком), из села Бугрового идём по направле-
нию к райцентру. Там в Звериноголовском райкоме 
комсомола мне и моим товарищам торжественно 
вручили комсомольские билеты и значки. Сколько у 
нас у всех было радости! Довольные всем, не заме-
чая жары, мы вернулись в родные пенаты. 

Из райкома комсомола помню одного толь-
ко Овчинникова Василия, который умудрился со-
сватать нашу учительницу математики Зинаиду 
Алексеевну и увезти её в Зверинку.  И вновь хочется 
поблагодарить моих учителей, тогда молодых спе-
циалистов, работавших в Бугровской семилетке, 
которые дали нам хорошие знания: Овчинникова 
(дев. Данилычева) Зинаида Алексеевна, Дерябина 
(Понькина) Елизавета Фёдоровна, Роза Романовна 
(фамилию не помню, после замужества работала в 
Озернинской школе).

…Год 1954 г. Учёба в Звериноголовской 

средней школе. Активная комсомольская жизнь: 
учёба, занятия спортом (бокс, спортивная гимна-
стика, волейбол), хор, школьные вечера и выпол-
нение многих поручений комитета комсомола, как 
школьного, так и районного. Секретарём школьной 
комсомольской организации был Михаил Тома –  
молдаванин по национальности, очень актив-
ный, лидер школьной молодёжи, впоследствии в  
г. Кургане возглавлял комсомольскую организа-
цию Стройтреста № 74.

Помнится, как нас, молодых комсомольцев-
спортсменов, вызвали в райком ВЛКСМ  и дали 
задание: отыскать в поле оставленные, не смётан-
ные  в стога копны сена и скинуть с них снег, чтобы 
колхозникам пос. Украинец можно было легче най-
ти и перевезти сено на ферму. Лыжню протопта-
ли наши перворазрядники: Вадим Кичигин, Саша 
Зайцев и др. Мы же, экипированные по-тёплому – 
в валенках, на лыжах с мягким креплением, едва 
успевали за ними. Рассыпались по полю, нашли 
копны, разгребли снег и обозначили вешками. По 
проторенной лыжне наши  маститые спортсмены 
быстро добежали до Зверинки, доложили в райко-
ме о выполнении поручения, а мы долго ещё шли, 
отстав от «передовиков» километра  на два.  

И вновь вернусь к своей школе, к родным на-
шим учителям. Нас учили и старые опытные педа-
гоги, и молодёжь. Видно, мне везло на учителей –  
молодых специалистов, которые с большой само-
отдачей передавали нам свои знания. С чувством 
глубокой благодарности и большого уважения к 
ним вспоминаю дорогих моих учителей, и потому 
хочу назвать их имена – имена молодых педаго-
гов-комсомолок: Шагитдуллина Лира Галеевна, 
Пономарёва (Пятниченко) Мария Илларионовна, 
Васильева Елена Константиновна, Горбенко Нина 
Ивановна, Шишкина Тамара Владимировна. Это 
они не только учили нас истории и физике, мате-
матике и литературе, они нередко направляли нас 
как старшие товарищи на путь истинный.

…Годы 1957-60 гг. Учёба в Курганском маши-
ностроительном техникуме. Учёба, спорт (штанга, 
гири), общественная работа по поручениям, на-
родная дружина.  

В 1960-63 гг. я работал на Курганском арма-
турном заводе: наладчик, сменный мастер, на-
чальник цехового техбюро, учёба на вечернем 
факультете в КМИ. И опять общественная работа –  
меня избрали заместителем секретаря комите-
та ВЛКСМ завода. Было трудно совмещать про-
изводство, учёбу и общественную работу, но мы 
успевали везде: организовывали соцсоревнова-
ния, досуг молодёжи и проводили собрания, об-
суждая жизнь и труд молодёжи. В составе моей 
смены была бригада коммунистического труда –  
молодые девчата – комсомолки работали на то-
карных полуавтоматах. Они не только отлично 
трудились, но и умели отдыхать: ежегодно целым 
участком выезжали на катере на озеро Масляное.

Мы организовывали и сбор металлолома, так 
как вокруг цеха валялось много бракованных чу-
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гунных отливок (вскрывались дефекты на испыта-
ниях после мехобработки).

Собрали три огромных кучи, металлолом ле-
жит, никому не нужен. Стыдоба перед комсомоль-
цами! Я пошёл к заводскому секретарю комсомо-
ла Устинову Виктору. На следующий день весь 
брак был вывезен в литейный цех на переплавку.

В 1963-72 гг. я работал в Курганском проектно-
конструкторском бюро (ПКБ) Южно-Уральского 
совнархоза. Работники ПКБ выполняли для 
Курганской, Челябинской и других областей рабо-
ты различного плана: проектирование средств ав-
томатизации и механизации, разработка техноло-
гических процессов, проектирование спецстанков, 
автоматических линий, заводов и т.д. 

Мне приходилось участвовать во многих про-
ектных работах, при этом без отрыва от произ-
водства учиться на вечернем факультете КМИ. 
Общественная работа – три года подряд был из-
бран секретарём комсомольской организации от-
дела главного технолога и снова редактором стен-
ной газеты. Комитет комсомола ПКБ в то время 
возглавлял Рожин Юрий Леонидович, активист и 
лидер молодёжи.

Вспоминается мне, как наши технологи в 
1967-1969 гг. участвовали в подготовке произ-
водства трактора Т-130 для ЧТЗ. Работали шесть 
институтов разного профиля, а также вновь соз-
данный на ЧТЗ отдел реконструкции тракторного 
производства (ОРТП). Велась тщательная кропот-
ливая работа, т.к. готовилось массовое производ-
ство тракторов. Ошибки и недоработки были не 
допустимы. Проектные работы мы производили в 
Кургане в два этапа. Технологам ПКБ очень часто 
приходилось выезжать в Челябинск для согласо-
вания с разными отделами и службами завода, 
а у меня учёба в КМИ и общественная нагрузка.  
Помню, как комсомольцы ЧТЗ вручали мне как 
передовику-активисту нагрудный знак в честь 
50-летия образования ВЛКСМ, состоящий из трёх 
значков с надписями КИМ, ВЛКСМ и с портретом  
В.И. Ленина. Из маленькой организации КИМ вы-
росла огромная организация – Всесоюзный ком-
сомол. Очень символичный знак!

 Помню, как по возрасту я выходил из рядов 
комсомола и как секретарь Октябрьского райкома 
ВЛКСМ г. Кургана Валентин Глебов оставил мне на 
вечное хранение комсомольский билет и учётную 
карточку с личной подписью и печатью райкома. 
Среди нескольких наград и знаков нахожу две меда-
ли: «90 лет ВЛКСМ» и «Дети войны» и знак «50 лет 
ВЛКСМ», которые мне особо дороги (рисунки 1, 2). 
Они напоминают мне о том тяжёлом послевоенном 
времени, в котором прошли мои детство и юность, 
о той великой бедности, в которой жили мои ровес-
ники, о том, что никто нас идеологически не обра-
батывал и как мы своим умом и опытом старших, с 
участием семьи и школы доходили до всего сами. 
Рано повзрослели, рано научились выживать и де-
лали это сообща, помогая во всём друг другу. Выше 
я упомянул о последних дорогих мне наградах, а 

как мне их вручали, не забуду до конца дней сво-
их. Девять лет тому назад в библиотеке им. Югова в  
г. Кургане Секретарь Курганского обкома КПРФ, про-
фессор В.А. Кислицын и Герой Социалистического 
Труда Ю.И. Набатников награждали нас, троих ак-
тивистов, медалью «90 лет ВЛКСМ» (рисунок 3),  
после чего мы с Юрием Ивановичем дуэтом проде-
кламировали слова из песни: «Не расстанусь с ком-
сомолом, буду вечно молодым». А через несколько 
лет, уже в Звериноголовском, Кислицын вручил мне 
медаль «Дети войны».

Рисунок 1 – Комсомольский билет М.И. Хлызова. 1967 г.

Рисунок 2 – Значок «50 лет ВЛКСМ» М.И. Хлыхова 1968 г.

В дальнейшем после выхода из комсомола 
была работа, работа и работа и, конечно же, мно-
го общественных нагрузок: командир народной 
дружины цеха 320, зам.   председателя профкома 
отдела главного технолога на Курганмашзаводе 
им. В.И. Ленина. В КПСС не состоял, т.к. работал 
в коллективах с малой численностью рабочих. 
Всегда считал себя беспартийным коммунистом: 
ни в какие цвета не перекрашивался, всегда счи-
тал и считаю, что предыдущая формация – со-
циализм для человека в социальном плане была 
на порядок выше, чем нынешний дикий капита-
лизм с его олигархами. Ещё до выхода на пен-
сию увлёкся краеведением, в частности историей 
Звериноголовского края и казачества. В 2018 г.  
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собираюсь шестнадцатый раз участвовать в 
Зыряновских чтениях.  Вот уже как девять лет 
живу на малой родине – в Звериноголовском.  
И, как прежде, занимаюсь общественной работой: 
все девять лет являюсь членом Президиума рай-
онного Совета ветеранов войны и труда, отвечаю 
за работу с молодёжью.

Рисунок 3 – Медаль: «90 лет ВЛКСМ». 2000-е гг.

 Всю сознательную жизнь я общественник и 
словами Владимира Маяковского поставлю точ-
ку в воспоминаниях о моей жизни, о моей комсо-
мольской молодости:

Мне и рубля не накопили строчки,
Краснодеревщики не слали мебель на дом.

И кроме свежевымытой сорочки,
Скажу по совести, мне ничего не надо.

М.И. Хлызов
Зауральское генеалогическое общество  

им. П.А. Свищева, с. Звериноголовское, 
Курганская область

в боях у озера хасан

Прошло 80 лет со дня начала японской агрес-
сии и ожесточенных боев советских войск с под-
разделениями Квантунской армии Японии у озера 
Хасан. О том, как сражались наши пограничники, 
связисты, танкисты, летчики, на основе личных 
впечатлений достаточно полно рассказывает в 
своей книге «Озеро Хасан. Год 1938» генерал ар-
мии, Герой Советского Союза И.Н. Шкадов. Автор 
книги повествует «об одной из славных страниц в 
истории Вооруженных Сил СССР – боях с япон-
скими захватчиками на озере Хасан, о мужестве 
и доблести советских воинов, о том, как молодые 
офицеры в тяжелых испытаниях приобретали бо-
евой опыт и мастерство, учились умело руково-
дить подразделениями» [1].

Для современных читателей приведем крат-
кие сведения о тех трудных днях.

Две сопки. … В начале 30-х годов XX столе-
тия японские милитаристы, осуществляя свои да-
лекоидущие планы по захвату Советского Союза, 
длительное время готовились к войне: на тер-
ритории Манчжурии и на севере Кореи строили 
казармы, железные и автомобильные дороги, по-
полняли целыми подразделениями Квантунскую 
армию. Японцами непрерывно осуществлялись 
провокационные вылазки, производились засыл-
ки диверсантов.

Две сопки Безымянная и Заозерная, находив-
шиеся на территории СССР, близ границы в райо-
не озера Хасан, имели для обеих сторон огромное 
стратегическое и оперативно-тактическое значе-
ние: «…имея в руках эти высоты, японцы могли 
бы держать под наблюдением, а в случае развя-
зывания военных действий и под уничтожающим 
огнём – весь участок нашей территории к югу и 
западу от Посьетского залива» [2].

акт агрессии. … 29 июля 1938 года рота 
японских солдат совершила акт агрессии против 
СССР, напав на сопке Безымянной на советских 
пограничников, охранявших в дозоре рубежи на-
шей Родины. Нашим солдатам удалось отбить 
атаки противника.

Вечером 30 июля японцы начали артиллерий-
ский обстрел, а «… ночью 31 июля под укрытием 
густого тумана предприняли новую атаку нашей 
границы и начали со всех сторон обходить высо-
ты Заозерная и Безымянная» [3]. Далее были под-
тянуты крупные силы японских захватчиков, кото-
рым, … «используя численное превосходство, к 
исходу дня 31 июля …ценой огромных жертв уда-
лось углубиться на нашу территорию до 4-х кило-
метров» [4].

силы сторон. Сил наших пограничников 
явно не хватало, так как «…японцы ввели в бой 
19-ю и подтянули к границе 15-ю и 20-ю пехотные 
дивизии, механизированную бригаду и кавалерий-
ский полк. Кроме того, для поддержки сухопутных 
войск агрессор  выдвинул в устье реки Туманган 
отряд боевых кораблей в составе одного крейсе-
ра, 14 миноносцев, 15 военных катеров» [5].

С нашей стороны по приказу Командующего 
Дальневосточным фронтом Маршала Советского 
Союза В.К. Блюхера предлагалось командиру 40-й 
стрелковой дивизии полковнику В.К. Базарову со-
вместно с подразделениями пограничников обе-
спечить неприкосновенность советской границы.

Вместе с тем в боевую готовность были при-
ведены 32-я, 39-я и 40-я стрелковые дивизии, 
2-я механизированная бригада и авиация 1-й 
Приморской армии.

разгром агрессоров и перемирие. Генерал 
И.Н. Шкадов в своей книге отмечал, что все рода 
войск: пехота, артиллерия, связь, танковые под-
разделения и авиация, тесно взаимодействуя 
между собой, обеспечили разгром японских агрес-
соров. Но тем не менее 10 августа, несмотря на 


